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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала по ОП.07 

Охрана труда и преподавателям при организации внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

В результате выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы по ОП.07 Охрана труда обучающиеся должны: 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности. 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание  учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

после изучения соответствующих тем учебной дисциплины с целью 
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формирования умений использовать нормативную, справочную и 

специальную литературу для поиска информации, формирования 

самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым 

практическим задачам. 

 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия, и может проходить в письменной, устной 

или смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося. 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ Наименование тем Объем 
часов 

 

Содержание заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 
работы  

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Правовые и организационные 

основы охраны труда 

20 Работа с литературой, составление 

конспекта,  выполнение контрольной 

работы 
2 Раздел 2. Гигиена труда и 

производственная санитария 

12 Работа с литературой, составление 
конспекта,  выполнение контрольной 

работы 
3 Раздел 3.  

Основы пожарной безопасности 
12 Работа с литературой, составление 

конспекта,  выполнение контрольной 

работы 
4 Раздел 4. Обеспечение 

 безопасных условий труда 
30 Работа с литературой, составление 

конспекта,  выполнение контрольной 
работы 

5 Раздел 5.  

Гражданская оборона 

8 Работа с литературой, составление 

конспекта,  выполнение контрольной 

работы 

6 Итого часов 82  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Основные источники: 

 1.Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., Лепеха В.В. Охрана труда и 

электробезопасность [Текст] [Электронный ресурс]: Учебник. – М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2012. – 304 с. Чекулаев, В.Е. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4195 

 

Дополнительная литература 

2.Карнаух Н.Н. Охрана труда.учебник для СПО. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-09B1EB507776 

3.Родионова О.М., Семенов Д.А.Охрана труда.учебник для СПО 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-

CFAD056617C9 

4. Сайт ОАО «РЖД» Форма доступа: www.rzd.ru 

5. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] / Общероссийская сеть 

распространения правовой информации. http://www.consultant.ru 

6. Журнал «Железнодорожный транспорт» www.zdt-magazine.ru 

7. Журнал «Интеллектуальные технологии на транспорте» - Режим доступа: 

itt-pgups@yandex.ru. 

8.Конституция РФ от 21.07.2014г.  

9.Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

действующая редакция от 05.02.2018г. 

10.Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» в последней редакции от 30.10.2018г. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/4195
https://biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
http://www.consultant.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
mailto:itt-pgups@yandex.ru
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3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Проработка конспектов, учебной литературы  

 

Конспект - это последовательное, связанное изложение материала книги или 

статьи в соответствии с ее логической структурой. Основной часть конспекта 

являются тезисы, к которым добавляются схемы, таблицы, рисунки.  

 

Целью данного вида ВСР является овладение знаниями, закрепление и 

систематизация знаний законодательства в области охраны труда; 

нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, основ 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; возможных опасных и вредных факторов и 

средств защиты; общих требований безопасности на территории организации 

и в производственных помещениях; прав и обязанностей работников в 

области охраны труда; овладение умениями определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в профессиональной области с использованием различных источников и 

новых информационных технологий. 

 

Тема 1.1 Основы трудового законодательства 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Составные части охраны труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

3. Труд женщин и подростков в трудовом законодательстве. 

4. Какие льготы и компенсации предоставляются работникам при 

выполнении работ с вредными и опасными условиями труда? 

 

Тема 1.2 Организация управления охраной труда на предприятии 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Виды инструктажей, цель и правила их проведения. 

2. Что такое рабочая зона и рабочее место? 
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3. Виды ответственности. 

4. Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда на 

предприятии. 

 

Тема 1.3 Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

      Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

2. Анализ травматизма и профзаболеваний. 

3. Основные меры предупреждения травматизма и профзаболеваний. 

Тема 2.1 Факторы труда и производственной среды 

      Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Какие параметры окружающей среды влияют на теплообмен человека? 

2. Что такое комфортные и дискомфортные условия окружающей среды?  

3. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата? 

4. Какие санитарно-защитные зоны  вы знаете? Где используются? 

5. Как классифицируются опасные и вредные производственные 

факторы? 

Тема 3.1 Основные причины пожаров. Меры профилактики и 

пожаротушения 

      Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Изучение Федерального закона РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

2. Виды горения. 

3. Классификация пожаров и взрывов.  

4. Первичные средства пожаротушения.  

5. Пожарная техника.  

6. Организация мероприятий по предупреждению взрывов и пожаров на 

предприятиях. 



11 
 

Тема 4.1 Основы безопасности работников железнодорожного транспорта 

при нахождении на  путях 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Основные требования по охране труда при нахождении на путях. 

2. Требования безопасности при производстве работ на участках пути при 

движении поездов. 

3. Работа на путях в зимних условиях. 

Тема 4.2 Электробезопасность 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Критерии электробезопасности. 

3. Опасность прикосновения к токоведущим частям. 

4. Классификация помещений по опасности поражения людей 

электрическим током. 

Тема 4.3 Требования безопасности при эксплуатации машин, механизмов 

и подвижного состава. Безопасность проведения подъемно-транспортных 

и погрузочно-разгрузочных  работ 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин и 

механизмов. 

2.  Требования к обслуживающему персоналу.  

3. Погрузка и выгрузка тяжеловесных и негабаритных грузов.  

4. Нормы и требования при перемещении тяжестей вручную. 

Тема 4.4 Требования безопасности и безопасные приемы работы по 

специальности 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Обеспечение охраны труда при закреплении подвижного состава на 

станциях. 
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2. Охрана труда работников, связанных с перевозкой опасных грузов. 

3. Правила безопасности при перевозке опасных грузов. 

4. Условия труда при применении современных информационных 

технологий управления перевозками. 

Тема 5.1 Принципы организации и ведения гражданской обороны 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Ионизирующие излучения при ядерном взрыве. 

2. Защита от ионизирующих излучений. 

3. Оценка радиационной обстановки. 

4. Аварии на пожароопасных объектах. 

5. Прогнозирование обстановки при авариях на ПОО. 

6.  Аварии на взрывоопасных объектах.Оценка последствий взрыва. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

При составлении конспекта необходимо: 

– внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; 

– выделить главное и составить план; 

– кратко сформулировать основные положения текста; 

– законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Критерии оценки учебного конспекта 

«Отлично»– полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо»– использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 
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выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). 

«Удовлетворительно»– использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). 

«Неудовлетворительно»– использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. 

 

3.2. Выполнение домашней контрольной работы. 

Домашняя контрольная работа является одним из видов самостоятельной 

учебной работы обучающихся по заочной форме, формой контроля освоения 

ими учебного материала по междисциплинарному курсу, достижения 

определенного уровня знаний, умений, освоения профессиональных и общих 

компетенций.  

 Цель домашней контрольной работы - получение информации о характере 

познавательной деятельности обучающихся, уровне их самостоятельности и 

активности.  

Контрольная работа выполняется обучающимися на основе 

самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития 

творческих способностей обучающихся, овладения навыками 

самостоятельной работы с учебной, нормативной литературой и 

производственными инструкциями, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные в задании работы, делать выводы на 

основе проведенного анализа. Контрольные задания и методические указания 

к контрольной работе приведены в методическом обеспечении .  

Контрольная работа выполняется в тетрадях в клетку, формата А5. Текст 

ответа должен быть выполнен аккуратно, ручкой одного цвета, иллюстрации 

выполняются карандашом. 

 Критерии оценки результатов ВСР (домашней контрольной работы): 

Результаты выполнения домашней контрольной работы оцениваются 

отметками «зачтено» или «не зачтено». Отметка выставляется в рецензии, на 

титульном листе контрольной работы, журнале регистрации контрольных 

работ, учебной карточке  обучающегося.  
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Оценка «зачтено»: Содержание работы полностью отражает основные 

проблемы темы, логично, обоснованно и методологически корректно 

систематизировано. Работа выполнена самостоятельно, и содержит 

достоверные и интересные выводы и положения, отражает творческий 

подход обучающегося. Оформление работы полностью отвечает всем 

предъявляемым требованиям.  

Оценка «не зачтено»: Работа выполнена не полностью, содержит 

структурные и содержательные недостатки, систематизация материала 

выполнена на репродуктивном уровне. Информация в необходимой степени 

не осмыслена. Оформление работы небрежно. 


